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RAPORT CURENT 03/2021 
ÌQWRFPLW� vQ� FRQIRUPLWDWH� FX� /HJHD� QU�� �������� SULYLQG� HPLWHQЮLL� GH� LQVWUXPHQWH� ILQDQFLDUH� ЬL�
RSHUDЮLXQL�GH�SLDЮD��5HJXODPHQWXO�$6)�QU���������SULYLQG�HPLWHQЮLL�GH�LQVWUXPHQWH�ILQDQFLDUH�VL�
RSHUDЮLXQL� GH� SLDЮD� ЬL�VDX� &RGXO� %XUVHL� GH� 9DORUL� %XFXUHЬWL� SHQWUX� 6LVWHPXO� 0XOWLODWHUDO� GH�
7UDQ]DFЮLRQDUH� 
 
Data raportului 22.12.2021 
'HQXPLUHD�VRFLHWăЮLL Softbinator Technologies S.A 
Sediul social Str. Nicolae Filipescu 39-����HWDM����%XFXUHЬWL 
Telefon +40 31 860 21 01 
Email investors@softbinator.com 
Website investors.softbinator.com 
1U��vQUHJ��OD�215& J40/13638/2017 
&RG�XQLF�GH�vQUHJLVWUDUH RO 38043696 
&DSLWDO�VRFLDO�VXEVFULV�ЬL�YăUVDW 100.000 lei 
1XPăU�GH�DFЮLXQL 1.000.000 
Simbol CODE 
3LDЮD�GH�WUDQ]DFЮLRQDUH MTS AeRO Premium 

Evenimente importante de raportat: 'HFL]LD� &RQVLOLXOXL� GH� $GPLQLVWUDЮLH� FX� SULYLUH� OD�
majorarea capitalului social 

Conducerea Softbinator Technologies S.A. (denumită vQ� FRQWLQXDUH� Ä&RPSDQLD´�� LQIRUPHD]ă�
investitorii cu privire la ЫHGLQЮD� &RQVLOLXOXL� GH� $GPLQLVWUDЮLH� DO� Companiei�� FDUH� D� KRWăUkW�� SULQ�
+RWăUkUHD�QU��11 / 21.12.2021, majorarea capitalului social al Companiei vQ�VFRSXO�DFKL]LЮLRQăULL�
WiseUp, un dezvoltator local de produse software. 

+RWăUkUHD�&RQVLOLXOXL�GH�$GPLQLVWUDЮLH�HVWH�DQH[DWă�SUH]HQWXOXL�5DSRUW�&XUHQW� 

 

Daniel ILINCA 
Director General 
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���������������������������������i�� 

���������$i���SOFTBINATOR TECHNOLOGIES S.A. 

nr. 11 din 21.12.2021 

Subscrisele, 

SIMPLE ADVISERS S.R.L., ��������������£����������������£����������£�è������ì�������Á���������������

����������ì��������������ǡ�Á����������£�������������������ì�����������Ǥ�J40/14620/2020, având cod 

unic de înregistrare 43276280, cu sediul social în cu sediul in Bucuresti, Sectorul 1, Calea 

�������ì����, Nr. 132, Scara 2, Etaj 2, Ap. 11, reprezentata prin ����f������� cetatean roman,  

DCI MANAGEMENT & INVESTMENTS S.R.L., ���������� ��� �£��������� �������£� ���������£� è��

����ì������� Á�� ������������� ��� �������ì��� ���� �������ǡ� ��� ������� ������� Á�� cu sediul in Bucuresti, 

���������͵ ǡ�������������è���������ǡ���Ǥ�ͳ, î����������£�������������������ì�����������Ǥ�J40/3169/2021, 

având cod unic de înregistrare 43781258, �����������£������ILINCA DANIELǡ����£ì���������ǡ� 

gi 

IVYLON MANAGEMENT S.R.L. ���������� ��� �£��������� �������£� ���������£� è�� ����ì������� Á��

�����������������������ì����in România, cu sediul social în cu sediul in ������ç������������ǡ��������

�$���ǡ���Ǥ�Ͷͷ�ȋ�������Ǥ�ʹȌǡ��������ͳǡ� Á����������£�������������������ì�����������Ǥ� .J40/7852/2019, 

având cod unic de înregistrare 41260660, �����������£��������
�	$���������������, ���£ì����

roman,  

în calitate de ������������������������������������ì��������	�����������������
������ǡ�o 

���������� �����ì����� �����������£� Á�� �������������ǡ� Á����������£� è�� ����ì������� �������� �������� ����

România, cu sediul social cu sediul social în Bucu��è��ǡ��������ʹǡ����Ǥ���������	�����������Ǥ�͵ͻ-41, et. 3, 

Á����������£�������������������ì���������������è��ǡ�������Ǥ�ͶͲȀͳ͵͵ͺȀʹͲͳǡ�������������Á������������

38043696 ȋǲ����������ǳȌǡ 

 

Având în vedere ���£�������ǣ 

a) �������ì��������£�������������������������������������������������£ì��ǣ� 

- art. 8.2 - ������������������������������������������������������ì�������ǡ���������è������������

��ì�������������������£ì��ǡ�Á����ì�����������������ǡ  

- 8.3 punctul (i) - majorarea capitalului social prin emisiunea de noi ��ì����,  
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- Art. 8.10 Ȃ autorizarea Consiliului de Adminis���ì��ǡ�în conformitate cu prevederile art. 

2201 ����Ǥ�ȋʹȌ�����������������£ì����ǡ��£ �����£��������������������������������������ǡ������

��������������������������������ì����ǡ�����������������������������£è���������������������; 

- Art. 8.11 - ������������������������������ ���£����������������������������������ǡ�����������

ͷͲͲǤͲͲͲ������ì����ǡ���������������������£�����£����Ͳǡͳ����; 

- Art. 8.12 - ��������ì���������������������������ìie de a decide ridicarea dreptului de 

��������ì£������ì���£�������������ì���������������������������£�����������������������Ǥ�� 

b) Includerea în Memorandumul din data de 07.12.2021 întocmit în vederea admiterii la 

�������ì�������Á�������������������������������������������ì�����������������������£��������

����ì����������������ǡ�����������ǡ���������������������������Á������£���������������£�����£����

Societate, (i) la paginile 25-26, a ��������������� ������������ ��� ����������ì��� ��������

���������� ������������ ������� ��� �� �������� ��� ��������� ���£è�� ���������� ���������ǡ� ��������� 

��������ì�� ������������ ��� ����������ì��� ��� �� ������� ���������� ���������� ��� ��������ì£� ���

��ì���£����� �������ì�� ��� ����� ������������ �����£��� �� ������������ ������ è�� ȋ��Ȍ� la pagina 49, 

�������������������������£ì�����������a�����ì��������������������ȋ�Ƭ�Ȍ������������������������

activitate (software  development) din România. 

c) Contractul de vânzare Ȃ ����£���������£�ì����� ������������WISE TECH UNIT SRL, cu sediul 

�������Á���������è��ǡ�������������ͳ�������è����������͵ǡ�Á����������£�������������������ì��������

�������£������������������è���������Ǥ�ͶͲȀͷͺͶȀʹͲͳǡ�������������Á��������������͵ͶͶͺͲͳ�

din data de 26.11.2021, încheiat între 
���
����i$, ���£ì���� �����ǡ� ȋǷ����£������ ͳǳȌǢ 

KYRT UNICORN SERVICES S.R.L., ��������������£����������������£������ì����������������£ǡ�

��� ������� Á�����Ǥ� ������è��ǡ� ������� ǡ� ���Ǥ� ������������£ǡ� ��Ǥ� ǡ� ��Ǥ� ͺͺǡ� ��Ǥ� ʹǡ� ��Ǥ� ͵ǡ� ��Ǥ� ͵ǡ�

Á����������£� ��� ���������� �����ì����� ������è��� ���� ��Ǥ� ͶͲȀͳͲͷȀʹͲʹͳǡ� ���� ����� ���

înregistrare 45056699, (Ƿ����£������ ʹǳȌ, è�� CRISP TECHNOLOGIES S.R.L., societate cu 

�£��������� �������£� ��� ��ì����������� �����£ǡ� ��� ������� Á�����Ǥ� ������è��ǡ� ������� ͳǡ� ������

���������ǡ���Ǥ�ͳͷ͵ǡ���Ǥ��Ͷǡ���Ǥ�ʹǡ���Ǥ�͵ǡ���Ǥ�͵ʹǡ�Á����������£�������������������ì�����������è�������

nr. J40/17249/2021, cod unic de înregistrare 45025048, (Ƿ����£������͵ǳȌ� èi Societate, în 

����������������£�£��� (Contractul de Vânzare Ȃ ����£����); 

d) ��������� ��� ��������£� ��������£� ����������i��£� ���� ����� ��� ʹͳǤͳʹǤʹͲʹͳǡ� Á�������� ��� �£����

Expert Accounting Solutions SRL, expert contabil Florin Predescu; 

e) ������������� ������ ʹͶȀʹͲͳ� �������� ������ì��� ��� ������������ ����������� ��� �����ì����� ���

���ì£; 
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f) ������������ ��������������� ��	� ��Ǥ� ͷȀʹͲͳͺ� �������� ������ì��� ��� �����ì������ cu valori 

��������������������£���������������£���������������. 

DECIDE: 

Art. 1. ���������� ������������ ������ǡ� ��� �������������������������������ì£���� ��ì�����������������ì�ǡ�

����� ���������� �����ጔ��� ����������£� ��� ������ ����£ǡ� ������£� ç�� ��������£, conform Raportului 

indicat la punctul c) din preambulul prezentei, în valoare de 1.750.000 (����������è����������

cincizeci mii) lei, rezultat£ în urma Contractului de Vânzare - ����£����. Data de 

înregistrareǣ�ͷ����������ʹͲʹʹǡ������Ƿ��ǳ�Ȃ 4 ianuarie 2022. Data ��£ìii: nu se aplica 

Art. 2. ���£���������ì��������������������������£�Á�������������������revederile art.  ͵�è��174 / 

���������������	���Ǥ�ͷȀʹͲͳͺǡ����ì����������������������������ì������� fiind de 65,55681 

����Ȁ��ì����ǡ�����������������£�����ʹǤͻͲ���ì���� nou emise. La calcularea ���ì�����������

�������������������ì������ǡ���������������Á������������£��������������ǣ 

(i) pentru data de 17.12.2021, un volum total de ͳǤ͵ͷͶ���ì����ǡ�������������������£����

1.098.260,5 lei; 

(ii) pentru data de 20.12.2021, un volum total de 5.779 ��ì����ǡ�������������������£����

354.331 lei; 

(iii) pentru data de 21.12.2021, un volum total de 1.239 ��ì����ǡ�������������������£����

79.836 lei. 

rezultând un volum total de ʹ͵Ǥ͵ʹ���ì����, cu o �������� �����£����1.532.427,5 leiǡ� è��������ì�

mediu de ͷǡͷͷͺͳ�����Ȁ��ì����. 

Art. 3. ��ì���������������������������������������£�����������£ǣ 

(i) ����£�����ui 1 îi vor fi alocate ͳ͵Ǥ͵Ͷͷ� ��ì����ǡ� ������� �� �����ì£� Á�� �������� ���

ͺͷǤͲͲͲ����ǡ����£�����������£ǣ� 

- suma de 1.334,5 lei va reprezenta majorarea capitalului social nominal, în 

����������������������������������ì��������������£ì��ǡ����Ͳǡͳ�����Ȁ���ì����ǡ����� 

- suma de ͺ͵Ǥͷǡͷ�����������������������£������������. 

(ii) ����£��������ʹ �îi vor fi alocate ͺǤͲͲ���ì����ǡ���������������ì£�Á�������������525.000 

���ǡ����£�����������£ǣ� 

- suma de 800,7 lei va reprezenta majorarea capitalului social nominal, în 

����������������������������������ì��������������£ì��ǡ����Ͳǡͳ�����Ȁ���ì����ǡ����� 
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- suma de 524.199.3 ����������������������£������������Ǥ 

(iii) ����£��������͵  îi vor fi alocate ͷǤ͵͵ͺ���ì����, pentru o cr���ì£�Á�������������350.000 

���ǡ����£�����������£ǣ� 

- suma de 533.8 lei va reprezenta majorarea capitalului social nominal, în 

����������������������������������ì��������������£ì��ǡ����Ͳǡͳ�����Ȁ���ì����ǡ����� 

- suma de 349.466,2 ����������������������£����emisiune. 

���Ǥ� ͶǤ� ��� ������� �������£���� ������������ ������� ��������� ���� ���ǡ� ���������� ���� ��� �������� �������

nominal în valoare de  102.669 leiǡ� Á��£�ì���Á��ͳǡͲʹǡͻͲ���ì���� ordinare, nominative, indivizibile, 

de valoare egala, emise in forma dematerializata, fiecare ��������������������£����Ͳǡͳ����Ȁ���ì����Ǥ� 

��������������£����£��ǡ�21.12.2021. 

������£�������������£���� 

SIMPLE ADVISERS S.R.L. 

 

______________________________ 

A����������è 

 

DCI MANAGEMENT & INVESTMENTS S.R.L. 

 

______________________________ 

Daniel Ilinca 

 

IVYLON MANAGEMENT S.R.L. 

 

______________________________ 

������������������£�� 


